
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Республиканской олимпиады по иностранным языкам среди студентов 

образовательных учреждений СПО РС(Я) 

«Financial literacy in international languages» 

(«Финансовая грамотность на международных языках») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о проведении Республиканской олимпиады по иностранным 

языкам среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) (далее Положение) определяет порядок 

организации и проведения Республиканской олимпиады (далее - олимпиада), её 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения 

победителей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Основными целями и задачами олимпиады являются повышение роли английского 

и китайского языков в образовательном процессе, формирование современной 

поликультурной личности, дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, а также использование знаний по финансовой грамотности у студентов СПО. 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится 18 марта 2021 года в дистанционном формате на платформе 

ZOOM (ссылка будет размещена в день проведения олимпиады на официальном сайте 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева» Yafek.com). 

3.1. Для участия в олимпиаде руководители участников должны отправить заявку и текст 

доклада по ссылкам: 

1) Английский язык - https://forms.gle/BVzsKkiZxXwTuLp4A  

2) Китайский язык - https://forms.gle/L2bMWAS9qGRttNrV7 

Заявки принимаются до 16 марта 2021 года. 

 

 По вопросам 89627378522  

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

https://forms.gle/BVzsKkiZxXwTuLp4A
https://forms.gle/L2bMWAS9qGRttNrV7


4.1. В олимпиаде участвуют студенты СПО неязыковых специальностей. Общее 

количество участников с образовательного учреждения не должно превышать 3 по 

английскому языку, по китайскому языку – без ограничений. 

4.2. Структура олимпиады состоит из 2-х этапов (английский язык), и из 1-го (китайский 

язык): 

Английский язык 

1. Лексико-грамматический тест в формате Google Форма. (30 минут). 

Ссылка на выполнение теста будет отправлена на чат платформы ZOOM в день 

проведения олимпиады. Во время выполнения теста присутствие участника на 

платформе ZOOM, а также включение веб-камеры обязательное. Руководители 

участников не должны присутствовать на платформе ZOOM во время выполнения 

теста. 

 

2. Устная часть. Защита докладов. 

Примерная тематика докладов: 

- Личный финансовый план студента; 

- Мое отношение к кредитам; 

- Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество; 

- Банковские услуги и отношения людей с банками; 

- Что такое налоги? 

 

Китайский язык 

1. Устная часть. Топик на тему «Моя семья». 

4.5. Содержание и сложность олимпиадного задания соответствуют ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Победители олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) отдельно по 

английскому и китайскому языкам. 

5.2. Итоги олимпиады будут опубликованы на официальном сайте ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж им. И. И. Фадеева» Yafek.com) 19.03.2021 г. 

5.3. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом и утверждается 

председателем. 

5.4. Участники олимпиады, занявшие 1, 2, 3 места награждаются электронными дипломами. 

В соответствии с количеством набранных баллов призовые 2,3 места могут быть поделены 

между несколькими участниками олимпиады. 

5.5. Руководители победителей и призеров олимпиады награждаются электронными 

дипломами. 

5.6. Всем участникам и руководителям вручаются электронные сертификаты об участии в 

олимпиаде. 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Критерии оценивания этапов олимпиады 

 

1. Английский язык 

Этап «Лексика и грамматика» 

Данный этап включает в себя 20 заданий. Участники олимпиады должны 

продемонстрировать знание лексического и грамматического материла и умение 

оперировать им не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком 

контексте. Рекомендуемое время для выполнения всех заданий – 30 минут. Ссылка на 

выполнение теста будет отправлена на чат платформы ZOOM в день проведения 

олимпиады. Во время выполнения теста присутствие участника на платформе ZOOM, а 

также включение веб-камеры обязательное. Руководители участников не должны 

присутствовать на платформе ZOOM во время выполнения теста. 

Примерное содержание лексико-грамматического теста: времена английского глагола, 

активный и пассивный залоги, согласование времен, предлоги, порядок слов в 

предложении, типы вопросов. Тестирование проводится в формате Google Форма. 

Критерии оценивания. 

Целью задания является определение языковой компетенции участников. Участники 

должны продемонстрировать знание лексики и грамматики. Задание проверяет знание 

грамматики английского языка в рамках программы СПО. Максимальное количество 

баллов за данное задание – 20 баллов. 

Правильность выполнения заданий проверяется по ключам. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. 

 

 

Этап Устная речь. Защита докладов на английском языке по теме  

 

На данном этапе оценивается устная монологическая речь.  

Примерная тематика докладов: 

- Как жить экономно? 

- Жизнь в кредит: за и против 

- Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество 

- Банковские услуги и отношения людей с банками 

- С налогами на ты 

Время защиты 5 минут, время на вопросы экспертов – 2 минуты. Количество вопросов к 

участнику от экспертов не должно превышать 3 вопросов.  

Проект должен быть оформлен и представлен на английском языке по следующим 

критериям: 



1. Понимание участником конкурса проблемы, содержащейся в названии темы, и 

соответствие теме доклада. 

2. Четкость структуры, логичность, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений; 

3. Завершенность высказывания; 

4. Аргументация авторской точки зрения с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт; 

5. Грамотность, соблюдение языковых норм,  

6. разнообразие лексического наполнения в соответствие с темой доклада; 

7. Беглость речи; 

8. Объем высказывания (25-30 предложений); 

9. Умение адекватно реагировать в ситуации неподготовленной речи (ответы на 

вопросы экспертов); 

10. Умение использовать презентационный материал при выступлении 

(эргономичность, объем презентации (в среднем около 10-12 слайдов), дизайн). 

Каждый критерий оценивается максимально 3 балла. 

Общее максимальное количество баллов – 30. 

Для публикации электронного сборника текст доклада с переводом на русский язык 

должен содержать фото участника (4*4) и быть оформлен в соответствии с требованиями: 

объем текста не более 1 страницы в виде файла Microsoft Word, бумаги А 4, поля слева – 3 

см, справа – 1 см, снизу и сверху – 2см, интервал между строками – 1,5. Шрифт 

TimesNewRoman (размер шрифта 12 кегель). Название доклада – прописные буквы 

(выделить жирным), под названием доклада курсивом Ф.И.О. участника, группа, 

образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя, должность. Оргкомитет оставляет за 

собой право использования, представленных на конкурс материалов в открытой печати со 

ссылкой на авторов без их дополнительного уведомления. 

 

2. Китайский язык 

 

Объем топика – 10 предложений.  

1.Четкость структуры, логичность предложений. Максимальное количество баллов – 5. 

2.Грамотность, соблюдение языковых норм, разнообразие лексического наполнения.  

Максимальное количество баллов – 5. 

3.Произношение, беглость речи. Максимальное количество баллов – 5. 

Максимально возможное количество баллов, которое может получить участник 

олимпиады, равно 15. 

 


